
Информация 

об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО укрупненной группы 

«13.00.00 ЭЛЕКТРО – И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» (13.02.03 «Электрические станции, 

сети и системы»; 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)». 

 

19 февраля 2018 года на базе ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени 

Ф.В. Чижова» (г. Кострома, пр. Текстильщиков,73) состоялся региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

СПО укрупненной группы «13.00.00 ЭЛЕКТРО – И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» (13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы»; 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)». 

Организаторы олимпиады: департамент образования и науки Костромской области, ОГКУ 

ДО «Костромской областной центр научно-технического творчества «Истоки», ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова». 

В олимпиаде участвовали 6 обучающихся из двух образовательных организаций – 

представители ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» и 

ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум». 

Олимпиада предполагала выполнение заданий следующих видов: теоретическое 

задание, практическое задание. 

Жюри олимпиады, в состав которого входили преподаватели специальных 

электротехнических, компьютерных, экономических дисциплин оценили работу участников 

олимпиады и отметили высокий уровень подготовки студентов. 

 

 

 

 

 

Результаты выполнения заданий оценивались 100 баллами и были направлены на 

выявление уровня теоретической и профессиональной подготовки участников, владения 

профессиональной лексикой, умения применять современные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению 

творческого подхода  в профессиональной деятельности и высокой культуры труда. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам олимпиады были определены победители и призеры. 

Диплом за 1 место вручен Кудряшову Сергею Евгеньевичу, студенту ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова»; 

Дипломом за 2 место награжден Новиков Олег Николаевич, студент ОГБПОУ 

«Волгореченский промышленный техникум» 

Дипломом за 3 место награжден Жихарь Александр Михайлович, студент ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова»; 

Обучающийся 4 курса ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 

им. Ф.В. Чижова, занявший 1 место в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО «13.00.00 ЭЛЕКТРО – 

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» (13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»; 13.02.07 

«Электроснабжение (по отраслям)», Кудряшов Сергей Евгеньевич, рекомендован для участия 

во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства. 

 

 
Остапчук Ольга  Ивановна, тел.:  8(4942) 31-10-94 


